
Транспортная промышленная тара, IBC контейнеры, бункеры

         

Контейнеры и бункеры предназначены для многократного использования и выпускаются для транспортировки, хранения жидких и твердых сыпучих продуктов средней и низкой степени опасности (группы упаковки 2, 3); пищевых продуктов.

Объем контейнеров составляет 950-1140 л.

Контейнеры и бункеры для транспортировки жидких веществ выпускаются в двенадцати модификациях. Контейнеры для транспортировки твердых сыпучих веществ - в одной модификации.

Комплектация контейнеров осуществляется в соответствии с международными требованиями транспортировки опасных веществ, и может включать дыхательный или предохранительные клапаны. Комплектация зависит от типа жидкости и ее концентрации. Так, например, для транспортировки этилового спирта с конц. 96% и выше на контейнеры устанавливается контур заземления.

  

IBС контейнеры и бункеры для
транспортировки жидких и

сыпучих продуктов   
        

  

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами осуществляются автопогрузчиком с
вилочным захватом за нижнюю часть. Контейнеры состоят из стального сварного
каркаса и полиэтиленовой внутренней емкости с сервисным оборудованием. Каркас
изготавливается сваркой стальных профилей и листов с последующей окраской.
Полиэтиленовая внутренняя емкость изготавливается из полиэтилена (толщина стенки
8-10 мм).

    

В зависимости от назначения на емкости может быть установлен пластмассовый нижний
слив или шибер.

    

Для транспортировки концентрированной серной кислоты используются контейнеры без
нижнего слива (КСГМГ1000МК).
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Для транспортировки жидких веществ со средней и низкой степени опасности (группа
упаковки 2, 3) используются контейнеры КСГМГ1000 МСК.

    

Для транспортировки жидких веществ с низкой степени опасности (группа упаковки 3) и
пищевых продуктов используюется облегченный и легкий контейнер К1140МСК.

    

В конструкции контейнеров предусмотрено контровочное ухо для пломбировки.

    

Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 град.С. Контейнеры
сертифицированы.

    

К контейнерам прилагается следующая документация:

    

паспорт номерной с гарантийным талоном (под конкретное вещество, номер паспорта
соответствует номеру контейнера)
разрешение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
ТУ на погрузку в ж/д вагоны (по требованию)
гигиенический сертификат

    

Гарантийный срок службы –1 год с даты продажи. Общий срок эксплуатации – 5 лет.
Послегарантийное обслуживание и повторное освидетельствование.

  

IBC контейнер 1000 л без нижнего слива (код КСГМГ1000МК)
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IBC контейнер 1000 л с нижним сливом и дыхательным клапаном (длятранспортирования гипохлорита натрия) (код КСГМГ1000МСК ДК)

Бункер 1100 л с нижнем сливом (код КСГМГ1100МК2С2)

Контейнер 1100 л для сыпучих продуктов с шибером (код КМГ1100МШК)    

 3 / 3


